Соглашение № _______
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве
г. Челябинск

"01" апреля 2021г.

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Образовательный комплекс «Смена», именуемое в дальнейшем «СМЕНА», в лице
директора Личковаха Лили Рудольфовны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушения интеллекта)
№60 г.Челябинска» (МБОУ «С(К)ОШ №60 г.Челябинска), в лице директора Черновой
Ирины Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемое в дальнейшем «ОРГАНИЗАЦИЯ», далее именуемые совместно
«СТОРОНЫ», в рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества с целью оказания
дополнительных услуг, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. СТОРОНЫ соглашаются и договариваются о сетевом взаимодействии и
сотрудничестве для решения следующих задач:
− подготовка участников регионального чемпионата по профессиональному
мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс», в дальнейшем именуемый «Чемпионат»;
− организация и проведение профессиональной компьютерной диагностики;
− обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, в
рамках реализации соглашения;
− оказание взаимной поддержки по освещению совместной деятельности по
реализации соглашения в средствах массовой информации.
− осуществление профориентационной деятельности
− осуществление тьюторских функций в системе профессиональной
ориентации обучающихся.
1.2. В рамках ведения сетевого взаимодействия и сотрудничества
СТОРОНЫ в зависимости от имеющихся квалифицированных кадров и материальнотехнического обеспечения:
− проводят и/или способствуют проведению подготовки участников к
Чемпионату,
− занимаются
профессиональным
самоопределением
обучающихся
ОРГАНИЗАЦИИ;
− содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по
договору, представляют его интересы в согласованном порядке.
1.3. Гарантируют доступ обучающихся образовательных отношений,
непосредственно участвующих в сетевой форме, к учебно-методическим комплексам,
электронным образовательным ресурсам и оборудованию для подготовки к
Чемпионату.
1.4. СТОРОНЫ
обеспечивают
открытость
совместного
ведения
деятельности.
1.5. Предоставляют по запросам сторон необходимую информацию
участникам образовательных отношений.
1.6. Обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе
выполнения любых совместных работ, предусмотренных договором.

1.7. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения
информации, касающейся прав личности на безопасность: психологическую,
социальную и т.д.).
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «СМЕНА» обязуется:
−
организовать условия для подготовки участников к Чемпионату,
−
обеспечить обучающимся доступ к оборудованию и методическим
материалам необходимым для Чемпионата;
−
проводить диагностику профессиональных предпочтений для
обучающихся, направленных ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется:
−
согласовать перечень компетенций, по которым будет осуществляться
подготовка обучающихся к Чемпионату;
−
согласовать необходимость и время для проведения диагностики
профессиональных предпочтений, обучающихся ОРГАНИЗАЦИИ;
−
предоставлять списки обучающихся, направляемых для прохождения
диагностики профессиональных предпочтений и для подготовки к Чемпионату.
2.3. «СМЕНА» вправе:
−
принимать участие в совместных мероприятиях и программах.
−
предоставлять результаты деятельности в «ОРГАНИЗАЦИЮ».
−
расторгнуть договор в случае невыполнения условий, указанных в п.2.2.
настоящего договора.
2.4. «ОРГАНИЗАЦИЯ» в праве:
−
принимать участие в совместных мероприятиях и программах.
−
расторгнуть договор в случае невыполнения условий, указанных в п.2.1.
настоящего договора
3.
КООРДИНАЦИЯ РАБОТ
3.1. Координация работ по настоящему Соглашению возлагается:
−
со стороны СМЕНА - на заместителя руководителя Гутникова
Валентина Александровича (тел.: +7 (919) 324-64-16)
−
со стороны «ОРГАНИЗАЦИЯ» - на заместителя директора по УВР
Боженову Марину Сергеевну (тел. 256-10-31)
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или надлежащего исполнения своих
обязанностей по-настоящему договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке, с уведомлением другой стороны не менее чем за две недели со дня выявления
ненадлежащего исполнения стороной своих обязательств.
5.

УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение одного года. По истечении срока действия Соглашения он продлевается на
новый срок по взаимному согласию сторон.
5.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя
обязательства по настоящему Соглашению, а также нести ответственность за

неисполнение настоящего Соглашения и заключенных для его реализации
дополнительных договоров.
5.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению заключаются в
письменной форме.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одной для каждой из сторон, и вступает в силу с
момента его подписания Сторонами.
6.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«СМЕНА»

«ОРГАНИЗАЦИЯ»

Государственное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение
«Образовательный комплекс «Смена»
Юридический (фактический) адрес:
454071, г. Челябинск, ул. Горького, 38
Тел/факс 772-80-56
E-mail: dumsmena@mail.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(нарушения интеллекта) №60 г. Челябинска»
Юридический адрес:
454010, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 94
Тел./факс: 256-10-31,
E-mail: chernova_irina60@mail.ru

Директор ГБНОУ ОК «Смена»

Директор МБОУ «С(К)ОШ № 60»

___________________/Л.Р. Личковаха
«____» _______________2021 г.
М.П.

_____________/И.М. Чернова
«____» _______________2021 г.
М.П.

